О дополнительных мерах по совершенствованию
государственной политики в сфере культуры и туризма
в Чувашской Республике
В целях привлечения внимания общества к вопросам дальнейшего
развития культуры, повышения ее роли в реализации стратегических
направлений социально-экономического развития Чувашской Республики
и формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли
п о с т а н о в л я ю:
1. Считать приоритетными задачами государственной политики Чувашской Республики в сфере культуры и туризма:
обеспечение повышения качества и доступности для населения услуг
в сфере культуры и туризма, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие различных видов и форм культурного досуга;
сохранение культурно-исторического наследия;
стимулирование и развитие творческой деятельности и социальнокультурной активности населения;
содействие этнокультурному многообразию народов Чувашской
Республики;
развитие сельского и экологического туризма.
2. Кабинету Министров Чувашской Республики:
обеспечить в установленные сроки строительство и реконструкцию
учреждений культуры, реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), модернизацию культурно-досуговых
учреждений;
до 1 октября 2014 г. утвердить Концепцию развития сельского и экологического туризма в Чувашской Республике на 2015–2020 годы;
обеспечить во взаимодействии с соответствующими федеральными
органами исполнительной власти финансирование реконструкции объектов культуры, предусмотренных планами основных мероприятий, связан-
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ных с подготовкой и проведением празднования 550-летия основания
г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 января 2013 г. № 74-р, за счет средств федерального бюджета;
обеспечить проведение на высоком уровне международных, всероссийских, межрегиональных и региональных фестивалей, конкурсов профессионального и народного творчества, научно-практических конференций, выставок;
использовать лучший опыт субъектов Российской Федерации в сфере культуры и туризма.
3. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики:
обеспечить продвижение туристского продукта Чувашской Республики на мировом и внутреннем туристских рынках;
совместно с Министерством информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечить освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» мероприятий по проведению в 2014 году в Чувашской Республике Года культуры;
оказывать методическую помощь органам местного самоуправления
в дальнейшем развитии муниципальных учреждений культуры.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления внести изменения в муниципальные программы развития культуры и туризма с учетом
положений настоящего Указа.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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